
Аннотация к программе профессиональной переподготовки 

по профессии 13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

(из лиц, имеющих квалификацию тракторист категории «В»,«С», «D», «Е») 

 

Программа переподготовки по профессии 13755 Машинист катка 

самоходного с гладкими вальцами разработана  в соответствии с 

установленными квалификационными требованиями (ЕТКС выпуск 3, раздел 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»утвержденному 

Постановлением Минтруда от 06 апреля 2007г № 243, с изменениями от 

30.04.2009г),  действующими типовыми должностными инструкциями, 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

N 292) 

Цель: развитие имеющихся и получение  новых компетенций по 

профессии «Машиниста катка самоходного с гладкими вальцами» 3 разряда. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися  

следующими  видами деятельности (ВД) и соответствующими им 

профессиональными компетенциями (ПК) и дополнительными 

профессиональными компетенциями (ДПК): 

ВД 1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ВД 2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

ДПК 1. Выполнять механизированные работы по уплотнению всех видов 

грунтовых и асфальтобетонных дорог катком самоходным с гладкими вальцами 

ДПК 2.  Выполнять ежесменного и периодического обслуживания, 

подготовка к ежесменному хранению, катка самоходного с гладкими вальцами.  

знать:  

 назначение и устройство катка; правила технической эксплуатации катка; 

 требования к техническому состоянию машины;  

 правила учета наработки катка; правила монтажа, пуска, регулировок, 

обкатки, ввода в эксплуатацию и хранения машины;  

 причины возможных неисправностей и способы их устранения;  

 организацию производственной эксплуатации катка, способы 

производства работ и технические требования к их качеству, виды брака, 

его причины и способы устранения;  



 основные приемы выполнения работ по разборке и сборке узлов, 

механизмов и агрегатов машины;  

 правила дорожного движения;  

 классификацию, характеристики эксплуатационных и дорожно-

строительных материалов, требования к ним и условия применения;  

 требования и правила охраны труда при выполнении дорожных работ в 

разных условиях и при ремонте катка в мастерских и в полевых условиях, 

ограждение мест производства работ; 

 нормы расхода и сборы горюче-смазочных материалов 

уметь:    

 управлять катком массой до 5 т.;  

 выполнять техническое обслуживание и текущий ремонт катка и всех его 

механизмов;  

 определять неисправности в работе катка его механизмов и устранять их; 

 участвовать в проведении планово-предупредительного ремонта катка; 

 налаживать и регулировать рабочие органы катка в зависимости от 

характера выполняемой работы с заменой оборудования;  

 соблюдать правила охраны труда при техническом обслуживании, 

перегоне катка  и выполнении рабочего задания; соблюдать правила 

дорожного движения; 

 читать чертежи, схемы, эскизы, технологические документы на 

выполняемую работу 

 

 


